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 Самостоятельная музыкальная деятельность детей – одна из самых 

сложных форм музыкальной деятельности, так как она возникает не только 

при условии интереса ребенка к музыке, его стремлении выразить свои 

художественные переживания от встрече с ней, но и от наличии 

устойчивых певческих, музыкально-ритмических двигательных навыков, 

навыков восприятия и игры на детских музыкальных инструментах. 

Сложность возникновения активной самостоятельной деятельности и 

в том, что в отличии от рисования, пересказа, художественного 

моделирования, музыкальная деятельность предполагает высокое качество 

воспитывающего и развивающего обучения на музыкальных занятиях, 

дифференцированный подход к индивидуальному обучению детей со 

стороны музыкального руководителя и умелое косвенное руководство со 

стороны воспитателя. 

Особое внимание педагог должен уделять воспитанию инициативы, 

самостоятельности, творческой активности детей, последовательно 

реализуя программные требования. 

Решая задачи по восприятию музыки на музыкальных занятиях, 

особое внимание рекомендуется уделять умению самостоятельно слушать 

музыкальные произведения, различать характер, понимать форму 

произведения, различать жанры. Для более устойчивого интереса к музыке 

необходимо использовать фонограммы классических, народных 

произведений, это дает возможность познакомить детей с оркестровым 

звучанием, звучанием различных инструментов, т.е. звучанием в 

оригинале, без каких-либо изменений, как сочинил композитор. 

Очень важно, чтобы дети могли называть свои любимые 

произведения, песни, самостоятельно высказываться, почему они им 

нравятся, определять их настроения и т.д. 

В пении самостоятельная деятельность проявляется в активном 

восприятии песни, выборе любимой песни. Главное – чтоб дети учились 

петь ее без музыкального сопровождения, конечно сначала с поддержкой 

взрослого, а потом самостоятельно. Дети к 6 годам не только должны сами 

петь, но и контролировать слухом качество пения сначала товарищей. А 

потом и свое собственное. Большое место на музыкальных занятиях 

отводится песенному творчеству, именно творческие задания 

способствуют в большей мере проявлениям самостоятельности. Уже в 

младшей группе дети пытаются спеть свое имя, куклы, а в старшей группе 

– отвечать в песенной форме на музыкальный вопрос, заканчивать песню, 

начатую педагогом. А в подготовительной группе – дети могут сочинить 

собственные простые мелодии (без слов, со словами). 



В музыкально - ритмической деятельности (в плясках, хороводах, 

играх) дети используют навыки, которые получили в результате 

специальных упражнений, сначала по показу педагога, а затем – 

самостоятельно. В игре наиболее ярко проявляется самостоятельная 

деятельность, ведь здесь ребенок чувствует себя уверенно, более 

раскрепощенно. Задания на развитие танцевально – игрового творчества 

способствуют самостоятельной деятельности в большей степени; это и 

движения с предметами (листиками, ленточками и т.д.), придумывание 

движения согласно характеру произведения. 

Игра на детских музыкальных инструментах начинается с младшей 

группы, сначала получают простые навыки игры на погремушках, 

колокольчиках, металлофоне, а затем эти умения ребенок переносит в 

свою самостоятельную деятельность. Играет колыбельную кукле, поет 

песенку для кошечки, играя на 2-3 звуках. Конечно, все навыки, 

полученные ребенком, связаны с обучением, выполнением под 

руководством педагога. 

Огромное значение имеет создание условий в семье для 

самостоятельной деятельности ребенка. Родители не всегда заботятся о 

создании этих условий, не знают возможностей своих детей, не 

«ощущают» дозу художественно–музыкальных впечатлений, не всегда 

понимают свою роль в развитии музыкальных способностей своего 

ребенка. Поэтому педагогам ДОУ необходимо активизировать свою работу 

по пропаганде среди родителей вопросы музыкально-эстетического 

образования. Необходимо предлагать консультации, такие как «Создание 

условий для самостоятельной деятельности детей в семье», «Детская 

музыкальная игрушка», «Детские музыкальные сказки», «Какие 

музыкальные инструменты нужны вашему ребенку?» и т.д. Эффективны 

такие формы работы как «Встречи у рояля», «Будем вместе песни петь» - 

конкурс - викторина, «Наш необычный концерт» - игра на инструментах. 

Роль воспитателя в организации самостоятельной музыкальной 

деятельности велика. Воспитатель косвенно управляет этим процессом, 

тактично, ненавязчиво его стимулирует. Именно воспитатель создает в 

группе поисковую ситуацию для детей, а иногда перемещает пособия в 

другое место, меняет способы их представления. Воспитатель приносит в 

группу детали костюмов, предлагает вспомнить, что было на занятии, 

утреннике. Предлагает воспроизвести отдельные эпизоды, наблюдая за 

детскими играми, он может ненавязчиво повлиять на их ход, вскользь 

сказанным замечанием.  

Какие формы организации самостоятельной музыкальной 

деятельности можно выделить? Прежде всего это два типа 

самостоятельной деятельности: исполнительской и творческой.  

Исполнительская деятельность представляет собой упражнения в процессе 

которых дети совершенствуются в каком – либо умении (например – игре 

на инструменте). В творческой деятельности дети импровизируют, ищут 

свой способ, вариант действий, например: сочиняют песенку, наигрывая ее 



на металлофоне. Для творческой деятельности характерны следующие 

организационные формы: 

 сюжетные – ролевые игры («Наш оркестр», «наши 

любимые песенки», «Ищем таланты»); 

 импровизирование на музыкальных инструментах; 

 песенное, танцевальное импровизирование; 

 театрализованные представления (импровизированного 

характера). 

Для исполнительской деятельности характерны следующие 

организационные формы: 

 игры с пением; 

 настольные музыкально-дидактические игры 

 хороводные игры 

 игра на детских музыкальных инструментах (повтор ранее 

выученных песенок, попевок); 

 сюжетные игры («Музыкальный магазин», «Концерт»); 

 игры – драматизации с использованием разных видов 

музыкальной деятельности; 

 концерты детской художественной самодеятельности, 

развлечения, организованные стихийно, по инициативе 

детей.  

  Такой синтез видов деятельности детей является показателем 

эффективной воспитательно-образовательной работы, показателем 

высокого уровня развития детей в целом. Творческая атмосфера 

подчеркивает хорошую организацию детей, их инициативность, 

самостоятельность, способность к творческой производительности. 

Именно эти качества определяют готовность детей к школе, к успешной 

учебной деятельности. Правильное решение данной проблемы поможет 

воспитанникам выбрать кружок по их интересам и может повлиять на 

выбор профессии в дальнейшем. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


